
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета города 

Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования №21 от 14 декабря 2005 года» 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 марта 2015 года 

№23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации», от 30 марта 

2015 года №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки 

кадров для муниципальной службы», от 30 марта 2015 года №64-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 июня 2015 года №204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29 июня 2015 года №187-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 03 ноября 2015 года №303-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законами Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», от 21 июля 2015 года 

№59-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», от 03 ноября 2015 года №89-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и 

спорте» и Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», статьями 19, 100-102 Устава муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, решением Совета города Зеленодольска Республики 

Татарстан от 15 декабря 2015 года №26 «О проекте решения и назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета города Зеленодольска «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования №21 от 14 декабря 2005 года». 

Дата проведения: 28 декабря 2015 года 

Время проведения: 15.00 часов 

Место проведения: г.Зеленодольск, ул.Ленина, дом 46, ЦКИНТ 

им.А.М.Горького 



Для ознакомления населения проект решения Совета города 

Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования №21 от 14 декабря 2005 года», размещен на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований Республики 

Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением представительного органа муниципального 

образования №21 от 14 декабря 2005 года» надлежащим образом соблюдены. 

Предложения от граждан по обсуждаемому вопросу, заявки на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления в Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района не поступали. 

Участники публичных слушаний по проекту решения Совета города 

Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования №21 от 14 декабря 2005 года» одобрили проект 

решения и рекомендовали его к утверждению. 

 

 

И.о. руководителя 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района                                       А.В. Старостин 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

